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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина “Обоснование контрактных цен” входит в состав дисциплин по выбору  

профессионального цикла. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин  

профессионального цикла: модуля «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» 

(базовая часть), «Ценообразование во внешней торговле» модуля «Таможенный контроль».  

Содержание дисциплины :  

Конъюнктура мировых товарных рынков и ее влияние на цены сделок. Базовые мировые 

рынки и выбор их  на этапе подготовки внешнеторговой сделки. Расчет контрактных цен на основе 

полной и сокращенной себестоимости. Методы внесения поправок в цены конкурентных 

материалов.  Методы расчета экономической эффективности внешнеторговых сделок. 

Экономические, социальные и политические предпосылки  изменения цен . Тенденции и 

перспективы развития ценообразования на внутреннем и мировом рынках.  Правила выбора 

ценовой стратегии. Структура цены и конкретные правила расчета цен. Виды мировых цен и 

источники ценовой информации. Обоснование контрактных цен таможенным органам. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели учебной дисциплины: 

Формирование знаний, умений и навыков у студентов в области конъюнктуры мировых 

товарных рынков, ее влиянии на цены сделок и обоснования  контрактной стоимости при 

перемещении товаров через таможенную границу.  

Задачи учебной дисциплины. 

Получение знаний, умений и отработка навыков анализа конъюнктуры товарных рынков на 

основе фактических данных о состоянии рынков отдельных стран или конкретных товаров; по 

выбору базового мирового рынка по отдельным товарам; по освоению методики обоснования 

контрактных цен; по решению задач по обоснованию контрактных цен на основе методов 

сокращенной и полной себестоимости;  по освоению методов отбора конкурентных материалов;  

решения задач по обоснованию контрактных цен на базе конкурентных материалов с внесением 

коммерческих поправок; внесения поправок на технико-экономические параметры и на 

комплектацию; освоению методики расчета эффективности внешнеторговых сделок; по отработке 

навыков проверки обоснованности цены внешнеторгового контракта с  использованием ценовой 



информации, имеющейся в таможенных органах; по обоснованию   контрактной стоимости 

таможенным органам при перемещении товаров через таможенную границу.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций: 

- в применении таможенных процедур, взимании таможенных платежей и 

осуществлении таможенного контроля:  

 умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК-7); 

 владением навыками применения форм и технологий таможенного контроля товаров 

в соответствии с заявленным таможенным режимом (ПК-8); 

 умением применять методы определения таможенной стоимости и навыки контроля 

заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации товаров (ПК-12); 

 владением навыками заполнения и контроля таможенной документации (грузовой 

таможенной декларации ГТД, декларации таможенной стоимости  ДТС, 

корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей  КТС, таможенного 

приходного ордера  ТПО) (ПК-13); 

 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности 

их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-14); 

 владением навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными 

органами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными 

международными организациями, занимающимися таможенным делом (ПК-22). 

- в правоохранительной деятельности: 

 способностью противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-25); 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 54       54  

в том 

числе 

лекционные занятия 16       16  

практические занятия 38       38  

самостоятельная работа: 54       54  

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144       144  

зачетные 

единицы: 
4       4  

Формы текущего контроля          

Формы итогового контроля экзамен       36  
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